
Аннотации к рабочим программам по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» 8 класс 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по ОБЖ для 8 класса. 

Программа составлена на параллель 8-х классов ГБОУ СОШ № 306 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по ОБЖ является комплексной и включает в себя следующие 

разделы: пояснительную записку, учебный план, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения, 

календарно- тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестирование, самостоятельные 

работы, зачеты,  сообщения учащихся. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. ОБЖ. 8 кл. Дрофа, 2011, 2012. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» 10 класс 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по ОБЖ для 10 класса. 

Программа составлена для 10 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт- Петербурга. 

Рабочая программа по ОБЖ является комплексной и включает в себя следующие 

разделы: пояснительную записку, учебный план, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения, 

календарно- тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестирование, самостоятельные 

работы, зачеты, устные сообщения учащихся, учебно-тренировочные занятия. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Ожидаемый 

результат обучения - способность обучающихся правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ» 11 класс 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования по ОБЖ для 11 класса. 

Программа составлена для 11 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт- Петербурга. 

Рабочая программа по ОБЖ является комплексной и включает в себя следующие 

разделы: пояснительную записку, учебный план, содержание учебного предмета, 

требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения, 

календарно- тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестирование, защита рефератов, 

самостоятельные работы, зачеты, устные сообщения учащихся, учебно-тренировочные 

занятия. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Ожидаемый 

результат обучения - способность обучающихся правильно действовать в опасных и 



чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов ОБЖ: 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю.Л. Воробьева. - М.: ООО "Издательство Астрель", 2002. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 


